
 

Отчет 

о выполнении  Плана по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном о выполнении  

Плана по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад №15 «Ласточка»  

муниципального образования город-курорт Геленджик на 1 марта 2017г. 
 

№ п/п Мероприятие Исполнение Ответственные 

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

1.1. Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции 

09.01.2017 г 

 

Заведующий 

1.2. Информирование родителей о 

«Почте заведующего», как 

составной части системы 

информации руководства о 

действиях работников МБДОУ 

Объявление в холле о 

 «Почте заведующего»  

Постоянно 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего 

1.3 Обновление  

«Информационного уголка» о 

деятельности МБДОУ 

Размещение информации (План по 

противодействию коррупции, Кодекс 

этики и служебного поведения работников 

и другой нормативной документации) в 

«Информационном уголке» 

Заместитель 

заведующего 

2. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 

2.2. Ознакомление педагогов МБДОУ с 

нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности 

Февраль 

Проведение общего собрания коллектива 

(презентация материалов, нормативных 

актов) ведение журнала 

Заместитель 

заведующего 



2.3. Разработка памятки «О  

недопущении незаконных  сборов 

денежных средств» 

февраль Заместитель 

заведующего 

2.4. Заседание комиссии Февраль Заместитель 

заведующего 

2.5 Предоставление отчетов о 

реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

МБДОУ  

Февраль-март Заместитель 

заведующего 

3. Обеспечение участия населения 

3.1. Формирование и ведение базы 

обращений граждан и юридических 

лиц по фактам коррупционных 

проявлений 

Обращений и фактов нарушений не 

выявлено 

Заведующий 

 

4. Совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных и других правонарушений 

4.1. Анализ деятельности работников 

МБДОУ д/с 315 «Ласточка», на 

которых возложены обязанности по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

Февраль 

Проведение общего собрания коллектива 

(информирование о необходимости 

соблюдения законодательства и мерах 

ответственности за нарушения 

должностных лиц) 

Заместитель 

заведующего 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами 

5.1. Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности МБДОУ 

Фактов нарушений не выявлено Комиссия 

5.2. Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

В соответствии с Положением о 

сотрудничестве с правоохранительными 

Заведующий 

 



проведении проверок информации 

по коррупционным 

правонарушениям в 

образовательной системе 

органами по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции 

 


